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клинический эффект после химиолучевого лечения  
достигнут у 13 из 32 пациентов (41%). Трехлетняя вы-
живаемость после химиолучевого лечения наблюда-
лась у 12 пациентов (40%), после лучевого – у 4-х па-
циентов из 31-го (12%).

 Из вариантов полихимиотерапии, более предпоч-
тительным оказалось сочетание 5-ФУ с капецитаби-
ном и цисплатином. Непосредственный полный кли-
нический эффект отмечен у 49% (16 из 32 пациентов), 
трехлетняя выживаемость составила 29% (10 пациен-
тов). При использовании доксорубицина с оксалипла-
тином, непосредственный полный клинический эф-
фект достигнут у 41% (13 из 32 больных); трехлетняя 
выживаемость составила  27% (8 пациентов). 

Вывод: рациональное использование возможно-
стей противоопухолевых соединений для усиления 
лучевого эффекта позволяет добиться улучшения не-
посредственных и отдаленных результатов лечения 
рецидивов рака пищевода.
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Хирургиялық емдеуден кейін өңеш бөлігінің 
кеуде қатерлі ісігі қайталанған ауруларды емдеу 

нәтижесі

Аннотация: мақала хирургиялық емдеуден кейінгі өңеш-асқазан 
анастомозында өңеш бөлігінің көкірек қатерлі ісігі қайталанған ау-
руларын емдеуге арналады. Заманауи химиопрепараттарды қолда-
нумен осы категориядағы ауруларды құрамдастырылған емдеу және 
сәулелік терапияның нәтижесі ұсынылды.

Түйінді сөздер:  өңеш қатерлі ісігінің қайталануы, сәулелік тера-
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Treatment outcomes of patients with 
recurrent thoracic esophagus cancer 

after surgery

The article focuses on treatment outcomes of patients 
with recurrent cancer in the esophageal-gastric anastomo-
sis after surgery. The author compares the results of radio-
therapy and combination therapy of these patients with 
modern chemotherapeutic agents.
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Демографические и клинико-морфологические 
особенности больных метастатическим 

раком молочной железы с гиперэкспрессией 
рецепторов Her-2/neu по результатам 

исследования PH+oeBE
Представлена краткая характеристика демографических и клинико-морфологических параметров пациен-

тов с метастатическим Her-позитивным раком молочной железы (РМЖ) по результатам ретроспективного 
описательного когортного исследования PH+oeBE, в котором были использованы данные из медицинских карт па-
циентов с диагностированным и морфологически подтвержденным HER2-позитивным метастатическим РМЖ. 
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Актуальность. Рак молочной железы (РМЖ) – гете-
рогенное заболевание, прогноз и течение которого в 
каждом отдельном случае зависит от его молекуляр-
но-генетических и клинических особенностей. Извест-
но, что гиперэкспрессия рецепторов эпидермального 
фактора роста (HER2) ассоциируется с низкой выжива-
емостью, высоким риском метастазирования и низкой 
чувствительностью к цитостатикам [1].  Возможности 
таргетной терапии в онкологии, в частности, монокло-
нального антитела трастузумаб, действующего на экс-
трацеллюлярный домен HER2, были продемонстриро-
ваны в исследованиях трастузумаба в адъювантном 
режиме. Данные исследования  показали снижение ри-
ска рецидива практически в два раза, что кардинально 
изменяет прогностическое значение гиперэкспрессии 
рецепторов HER2 [2-4].

В Казахстане применение таргетной терапии тра-
стузумабом было начато в 2001 году. Опыт применения 
лапатиниба значительно меньше – с 2011 года. Однако, 
отсутствие полных данных о применяемых в реальной 
клинической практике схемах лечения метастатиче-
ского HER2+ РМЖ в  странах СНГ,  в том числе, и в Казах-
стане, подтолкнуло к проведению ретроспективного 
обсервационного исследования методов лечения, ис-
пользуемых в последние годы в клинической практи-
ке у пациентов с HER2-положительным местнораспро-
страненным либо метастатическим РМЖ. 

В данной работе представлен анализ клинико-мор-
фологических особенностей метастатического РМЖ 
с гиперэкспрессией Her-2/neu по результатам ретро-
спективного описательного когортного исследования 
PH+oeBE, в котором были использованы данные из ме-
дицинских карт пациентов с диагностированным и ги-
стологически подтвержденным HER2+ метастатиче-
ским РМЖ. 

Дизайн исследования. Исследование PH+oeBE яв-
ляется ретроспективным описательным когортным ис-
следованием IV фазы. Оно было выполнено в 3 стра-
нах СНГ: Российская Федерация, Украина и Республика 
Казахстан. Данные о больных с первично-распростра-
ненным и метастатическим HER2-положительным РМЖ 
были собраны из медицинских записей пациентов. В 
исследование вошли пациентки, у которых диагноз 
РМЖ был диагностирован за период с 01 января 2010 
года до 30 ноября 2011 года. Период наблюдения со-
ставил со 02 января 2010  года по 30 ноября 2013 года. 
Это позволило получить необходимые данные по па-
циентам по меньшей мере за 24 месяца наблюдения с 
одним из следующих исходов наблюдения: смерть па-
циента, потеря пациента для последующего наблюде-
ния, последующее наблюдение или окончания наблю-
дения.

Материалы и методы исследования. В исследо-
вание были включены данные о женщинах в возрасте 
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от 18 лет и старше c известной датой диагностики ме-
тастатического или прогрессирующего РМЖ с морфо-
логически подтвержденным HER2-положительным ти-
пом. Важным условием включения являлась рутинная 
процедура тестирования HER2 без повторной выбор-
ки тканей. Наличие синхронного рака другой локали-
зации являлось критерием исключения. 

Размер выборки из 241 пациента был определен 
на основе оценки доступности подходящих пациен-
тов. Статистические методы, примененные при описа-
нии результатов исследования, включают переменные, 
обобщенные для всех пациентов, вошедших в иссле-
дование, с использованием описательной статистики. 
Никаких формальных статистических сравнений ре-
зультатов исследований между группами лечения не 
проводилось. Отсутствующие или неверные данные не 
были включены в статистический анализ.

Результаты. Демографические и клинико-морфо-
логические характеристики больных метастатическим 
Her-позитивным РМЖ при первичной диагностике за-
болевания приведены в таблице 1. 

Средний возраст пациентов при первичной диагно-
стике РМЖ составил 52,3 ± 11,5 года, при диагностике 
метастазов – 53,8 ± 11,2 лет. Более 1/3 больных, 35,7% 
(86), были предменопаузального возраста, около поло-
вины – 46,9% (113) имели постменопаузальный статус, и 
в 17,4% (42) случаев статус менопаузы был неизвестен.

Распределение пациентов по стадиям заболева-
ния (TNM) при первичной диагностике РМЖ было сле-
дующим: более половины пациентов, 56,0% (135), име-
ли размер опухоли при первичной диагностике от 2 до 
5 см, что соответствует стадии Т2. Опухоли менее 2 см, 

Т0-Т1, наблюдались только у 12,0% больных.  В 11,2% 
(27) случаев, опухоль оценивалась стадией Т3. У каждой 
пятой больной при первичной диагностике была диа-
гностирована опухоль с поражением грудной стенки 
или кожи, которая оценивалась как T4.

Поражение региональных лимфатических узлов на-
блюдалось в 83,4% (192) случаев, у 9 (3,7%) больных нет 
подтвержденных данных (Nx). Отдаленные метастазы 
были выявлены у 24 (10,0%) больных, в 2 (0,8%) случаях 
нет подтверждения о наличии или отсутствии отдален-
ных метастазов при первичной диагностике (Мх).

Таким образом, распределение пациентов по кли-
ническим стадиям было следующим: у 5,0% (12) паци-
ентов была диагностирована клиническая стадия I, у 
47,3% (114) - стадия II, у 37,8% (91) - стадия III и у 10,0% 
(24) больных – клиническая стадия IV.

Оценка морфологических подтипов РМЖ показала, 
что у большинства пациентов была диагностирована 
инвазивная карцинома: проточная – 50,2% (121), доль-
ковая – 3,7% (9), смешанная – 1,2% (3). В 20,3% (49) слу-
чаев была выявлена карцинома протоков in situ. При 
оценке степени дифференцировки опухоли (G) выяв-
лено, что рутинное исследование данного показате-
ля является обязательным не во всех центрах, поэтому 
у большого пула пациентов, 105 (43,6%) данные о сте-
пени злокачественности опухоли не были представле-
ны. В оставшихся случаях наблюдения, средняя (G2) и 
низкая (G3) степень дифференцировки опухоли встре-
чались примерно с одинаковой частотой – у 25,7% (62) 
и 27,0% (65) пациентов, соответственно. В 1 (0,4%) слу-
чае морфологическая оценка соответствовала недиф-
ференцированной карциноме (G4).

Таблица 1 – Демографические и клинико-морфологические характеристики больных метастатическим Her-пози-
тивным РМЖ при первичной диагностике заболевания

Характеристики больных

Возраст больных при первичной диагностике рака (n) 
Средний возраст при первичной диагностике РМЖ (СО)
Медиана возраста (min-max)
Межквартильный диапазон

241 
52.3 (11.5)

52.4 (23.0-88.0)
(43.9-60.0)

Менопаузальный статус (n) 
Предменопауза
Постменопауза
Неизвестный статус

241 
86 (35.7%)

113 (46.9%)
42 (17.4%)

Распределение по стадиям заболевания

Первичная опухоль Т (n)
Tis
T1
T2
T3
T4
TX 

241
0 

28 (11.6%) 
135 (56.0%) 
27 (11.2%) 
50 (20.7%) 

0 

Региональные лимфатические узлы N (n)
N0
N1
N2
N3
NX

241
40 (16.6%) 

118 (49.0%) 
61 (25.3%) 
13 (5.4%) 
9 (3.7%) 0
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В таблице 2 представлены клинические особенно-
сти больных Her-позитивным метастатическим РМЖ. 
Общий статус пациентов при диагностике метастати-
ческого процесса в большинстве случаев (56,5%) оце-
нивался как удовлетворительный и соответствовал 
0-1 баллу по шкале ECOG. Средняя степень тяжести (2 
балла по шкале ECOG) была установлена у 29 (12,0%) 

Отдаленные метастазы М (n)
M0
M1
MX

241
215 (89.2%) 
24 (10.0%) 

2 (0.8%)

Клиническая стадия (n)
I
II
III
IV

241
12 (5.0%) 

114 (47.3%) 
91 (37.8%) 
24 (10.0%)

Гистологический тип опухолей 
Протоковая карцинома in situ           
Дольковая карцинома in situ           
Инвазивная протоковая карцинома           
Инвазивная лобулярная карцинома           
Инвазивная смешанная карцинома   
Другое
Нет данных

241
49 (20.3%) 

3 (1.2%) 
121 (50.2%) 

9 (3.7%) 
3 (1.2%) 3
7 (15.4%) 

20 (8.3%) 0

Степень дифференцировки опухоли
G1: высокая степень дифференцировки  (низкая степень злокачественности)
G2: средняя степень дифференцировки (промежуточная степень злокачественности)
G3: низкая степень дифференцировки (высокая степень злокачественности)
G4: Недифференцированная опухоль (высокая степень злокачественности)
GX: степень дифференцировки установить нельзя (неопределенная степень 
злокачественности)
Нет данных

241
8 (3.3%) 

62 (25.7%) 
65 (27.0%) 
1 (0.4%) 0

0
105 (43.6%)

больных, а тяжелое состояние – только у 7 (2,9%) па-
циенток, которое в 1(0,4%) случае было описано как 
крайне тяжелое.

Анализ частоты поражения метастазами различных 
органов и систем показал, что внекостные метастазы 
были выявлены в 237 (98,3%) случаях, при этом, часто-
та висцеральных метастазов с поражением печени и/

Таблица 2 – Клинические особенности больных Her-позитивным метастатическим РМЖ 

Показатели
Общее число 

больных
(n=241)

Больные с пер-
вично-метаста-
тическим, IVста-

дия, РМЖ
(n=24)

Больные с I-III 
стадией с про-

грессированием 
РМЖ

(n=217)

Возраст при диагностике отдаленных метастазов
Средний возраст при первичной диагностике РМЖ (СО)
Медиана возраста (min-max)
Межквартильный диапазон 

N=241 
53.8 (11.2) 

53.7 (25.0-88.0)  
(45.9-60.9)

N=24 
56.3 (13.5) 

56.2 (36.0-88.0)  
(45.5-63.4)

N=217 
53,5 (10,9)

53,6 (25,0 -78.0)
(45.9-60.9)

Статус по ECOG при диагностике отдаленных метастазов
0
1
2 
3
4
Нет данных

N=241 
24 (10.0%) 

112 (46.5%) 
29 (12.0%)

6 (2.5%) 
1 (0.4%) 

69 (28.6%)

N=24 
2 (8.3%) 

6 (25.0%) 
3 (12.5%)

0 
0 

13 (54.2%)

N=217 
22 (10.1%) 

106 (48.8%) 
26 (12.0%)

6 (2,8%)
1 (0,5%)

56 (25,8%)

Локализация метастазов
Печень
Легкие
Кости
ЦНС/головной мозг
Мягкие ткани
другое

N=241 
49 (20.3%) 
63 (26.1%) 
88 (36.5%) 
30 (12.4%) 
51 (21.2%) 

132 (54.8%)

N=24 
11 (45.8%) 
7 (29.2%) 

15 (62.5%) 
1 (4.2%) 

3 (12.5%) 
12 (50.0%)

N=217 
38 (17.5%) 
56 (25.8%) 
73 (33.6%) 
29 (13.4%) 
48 (22.1%) 

120 (55.3%)

Примечание: больные могли иметь один и более очаги метастазирования
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Таблица 3 – Результаты иммуногистохимических исследований у больных метастатическим HER2-позитивным РМЖ

Результаты иммуногистохимических исследований

Статус рецепторов эстрогена (РЭ)
Положительный
Отрицательный
Нет данных

N=241 
112 (46.5%) 
102 (42.3%) 
27 (11.2%)

Статус рецепторов прогестерона (РП)
Положительный
Отрицательный
Нет данных

N=241 
92 (38.2%) 

122 (50.6%) 
27 (11.2%)

Гормональный рецепторный статус
РЭ + / PП +           
РЭ + / PП -           
РЭ - / PП +           
РЭ - / PП -           
Нет данных

N=241 
84 (34.9%) 
28 (11.6%) 

8 (3.3%) 
94 (39.0%) 
27 (11.2%)

Пролиферативная активность, индекс Ki67
 ≤15% (низкий)
16 - 30% (средний)
>30% (высокий)
Нет данных

N=241 
17 (7.1%) 
10 (4.1%) 

33 (13.7%) 
181 (75.1%)

или легких наблюдалась у 92 (38,8%) больных. Костные 
метастазы у пациентов, включенных в исследование, 
были выявлены в 36,5% случаев. Далее по частоте вто-
ричного поражения различных органов и тканей мета-
статические очаги были распределены следующим об-
разом: в легких – у 26,1%, в мягких тканях – у 21,2%, в 
печени – у 20,3% больных.

У больных с первичным метастатическим про-
цессом, демографические характеристики и распре-
деление метастатических очагов имели некоторые 
особенности. Средний возраст при диагностике ме-
тастатического РМЖ составил 56,3±13,5 лет, при этом, 
возраст колебался от 36 до 88 лет. Более чем в полови-
не случаев данных о статусе больных с первично-мета-
статическим процессом не представлено. У оставшихся 
11 (45,8%) общее состояние оценивалось как «удовлет-
ворительное» или «ближе к удовлетворительному». 
У этой категории пациентов чаще выявлялись висце-
ральные метастазы с поражением печени и/или легких 
(62,5%), с такой же частотой были диагностированы 
костные метастазы. Метастазирование в головной мозг 
при первичной диагностике заболевания было выявле-
но только у 1 (4,2%) больной.

Средний возраст пациенток со стадией заболева-
ния I-III при выявлении отдаленных метастазов соста-

вил 53,5 ± 10,9 года. При развитии метастатической 
болезни, в 56 (25,8%) случаях в медицинских картах от-
сутствовала оценка общего статуса пациента по шка-
ле ECOG. Анализ данных по остальным 161 пациенткам 
показал, что прогрессирование заболевания с разви-
тием отдаленных метастатических очагов отразилось 
на общем состоянии пациентов в сторону ухудшения 
только у 7 (3,3%) больных. Большинство пациентов, 154 
(70,8%), имели удовлетворительное состояние. 

Метастатический процесс был диагностирован при 
выявлении депозитов в печени – у 17,5% (38) пациен-
тов, в легких – у 25,8% (56), в кости – у 33,6% (73), в го-
ловном мозге – у 13,4% (29), в мягких тканях – у 22,1% 
(48). У 55,3% (120) пациентов были выявлены метастазы 
в других тканях и органах.

По результатам иммуногистохимических исследо-
ваний (ИГХ), у 46,5% (112) пациентов был выявлен поло-
жительный статус по эстрогеновым рецепторам (РЭ+) и 
в 38,2% (92) – по рецепторам прогестерона. Изучение 
статуса пролиферативной активности, по данным ис-
следовательских центров, не являлось обязательным. 
Только у 60 (24,9%) пациентов был определен Ki6, для 
75,1% пациентов в исследовании он был неизвестен. В 
33 (55%) случаях, Ki67 был оценен как высокий (>15%) 
(Таблица 3).

Как видно из таблицы 3, люминальный В тип опухо-
ли выявлялся практически в половине случаев (49,8%) 
метастатического РМЖ с гиперэкспрессией Her-2/neu. 
Частота Her-позитивного нелюминального РМЖ соста-
вила 39,0%. 

Обсуждение. Данные о демографических, клини-
ко-морфологических и молекулярно-биологических ха-
рактеристиках метастатического РМЖ с доказанной вы-
сокой экспрессией Her-2 –рецептора, представленные в 
статье, получены в результате ретроспективного попу-

ляционного исследования, направленного на получе-
ние общей картины по диагностике и лечению пациен-
тов на примере 7 онкологических центров Российской 
Федерации, Украины и Республики Казахстан. Конечно, 
это исследование имело некоторые ограничения, по-
скольку из-за ретроспективного характера некоторые 
неполные данные не могли быть запрошены у исследо-
вателей, особенно, в части первичного стадирования и 
оценки общего статуса пациентов. Не во всех центрах 
морфологические и ИГХ-исследования проводились в 
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PH+oeBE зерттеу нәтижелері 
бойынша Her-2/neu рецепторлардың 

гиперэкспрессиясымен сүт безінің 
метастаздық қатерлі  ісігі бар 

науқастардың демографиялық және 
клиникалық-морфологиялық ерекшеліктері 

PH+oeBE ретроспективті, сипаттамалық, шоғырламалық 
зерттеу нәтижелері бойынша сүт безі Her-позитивті метас-
тазды қатерлі ісігі (СБҚІ) бар науқастардың демографиялық 
және клиникалық-морфологиялық параметрлердің қысқаша си-
паттамасы ұсынылды, сол сипаттамада диагностикаланған 
және морфологически дәлелденген HER2-позитивті метастазды 
СБҚІ бар науқастардың медициналық карталардан деректер 
қолданылған. 

Түйінді сөздер: сүт безі қатерлі ісігі, HER2-позитивті, демог-
рафиялық, иммуногистохимия, морфология
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Demographic and clinical-morphological 
features of patients with metastatic breast 

cancer with over-expression of Her-2 /
neu receptors based on the results of the 

PH + oeBE study

Demographic and clinical-morphological parameters in 
patients with metastatic Her-positive breast cancer (BC) are 
presented based on the retrospective, descriptive, cohort study 
PH + oeBE. The study included the data from medical records 
of patients with diagnosed and morphologically confirmed 
HER2-positive metastatic breast cancer.

Keywords: 

полном объеме, как того требуют современные прото-
колы диагностики. Однако полученные результаты по-
зволяют сделать некоторые выводы:

- больные метастатическим РМЖ в большинстве 
случаев (56,5%) остаются в активном удовлетворитель-
ном состоянии, что соответствует 0-1 баллу по шкале 
ECOG. На долю тяжелых и крайне тяжелых пациентов 
приходится только 2,9%.

- у пациентов с доказанной гиперэкспрессией ре-
цепторов Her-2/neu в 1/3 случаев (36,5%) выявляются 
метастазы в кости и примерно с равной частотой – вис-
церальные метастазы с поражением печени (20,3%) и 
легких (26,1%).

-  частота люминального В типа опухоли среди паци-
ентов с метастатическим Her-позитивным РМЖ встре-
чается чаще по сравнению с Her-позитивным нелюми-
нальным типом рака (49,8% против 39,0%).
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